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МОСКОВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

АКТ N _________
ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОММЕРЧЕСКИХ (ТОВАРНЫХ) СКЛАДОВ В МОСКВЕ

г. Москва                                     "___"___________ 199_ г.

Сотрудниками МТИ ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
произведена  проверка по выполнению лицензионных условий (распоряжение
Мэра г. Москвы N 352-РМ от 10.04.98).

Наименование предприятия (Ф.И.0. предпринимателя) _______________
______________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации N ___________________________________
Фамилия руководителя, телефон ___________________________________
Адрес организации: юридический (округ) __________________________
Адрес организации: фактический __________________________________
Адрес склада (округ) ____________________________________________
Фамилия ответственного за эксплуатацию склада, телефон __________
______________________________________________________________________
В результате проверки выявлено следующее:
1.   Предприятие   осуществляет   деятельность  по  содержанию  и
эксплуатации коммерческих (товарных) складов.
2. Наличие лицензии ________ N _________ срок действия __________
3. Наличие заключения о результатах экспертизы __________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.  Соответствие объекта требованиям экологических норм на момент
проверки _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.  Соответствие  объекта  требованиям  санитарных норм на момент
проверки _____________________________________________________________
6.  Соответствие  объекта  требованиям  пожарной  безопасности на
момент проверки ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7.   Наличие   оборудованной   площадки   отстоя   большегрузного
автотранспорта _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Оснащение погрузочно - разгрузочной техникой или оборудованием
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9.  Наличие площадки для складирования твердых отходов и бытового
мусора _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Наличие помещения для отдыха водителей ______________________
______________________________________________________________________
11.  Дата  последнего осмотра и измерения товаров,  отбора проб и
образцов _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Заключение: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

С актом ознакомлен:
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
____________________
(подпись)

Инспектора МТИ
______________________                            ____________________
(подпись)
______________________
____________________
(подпись)

Решение: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
Начальник отдела МТИ ____________________________________________
(подпись)

"___"_________ 199_ г.
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